
��������	
�����
����������
������	��������	
���������������������� ����!�����"���#�$���$�%�� �����&����'�(�����# ��)#*#+����$�,-('#+�%��)��+���&����+)����#.� ���$��'��/�'�$#��0#$#('��1#�$)#)�+#���'2�13�+4�$�567897:;�<*�$#�$�76=82�>�$�%�)#.� ���$���?��''�$���+#���$�?���4���$# ��+�'�+� �$�,���@'����,�$#+#���$� ����)��# � �13�+4�$5A65B;�3�(���$�=C6=:2D�<$���������,�+� ��,��%���+���*����� ��'�$�,��� �$� ��'��/�'�$#�0#$#('�E�+�%��4�+����?��''�$�����'�%�0#%#��)��#� �,�� #��)�� ��'�$�F#�'�$#�$�4�����G�$F13�(���$�=A65H2D�<'�)�'��$�����$,I�#)�� ������?�I��?���+��)�� #+��'���$)��+)����J��K�?�#+� ��0# ��?���'��L#('#���$)�('�+��,�����'�M�#$)#����1<N� ��5A6=5;�=�&�%��'�=H65C2D�O��$)������)#0����$�%�)����$���'����)��# � ��� ��� ��,����#�$�����'�M���,�� ��M�#$)��,�� �(#���$���+�$)#�� �� ��#���'�%������,���'������)#0�� �����$)��$�,��,#�$�4#J�$���$�%�)��$������$)�����)��# � �1/$�I�$�C679H;�P$��$�7682D�<$�*��+���)���'�+�$�� ��?����#�$��$�����0��#�+#Q�� �����$)��$�,��,#�$�,�+� �$�,����J�R�����$�,������$)��� �$�(� #��+#����&���'�(��6�F3���?�IE��'�#%,I��+��+#(#Q�%�' � E�&��,��GQ� ��#�#?�# � E�S� #����'�R�����G�D��R��4��+�0� �E�>�'��4���4�� � �;�S�����'�4�>��?���4#R��+���KD�&��#�#?�# � �0�'0��K$�(���$��+�(�R�ES�$������0#��+���K�$�(���$��,��,#��+����#''�DF�1&�'%��:6=79=82�3�(#�� �� #+4���$)�E�'�$�,�����)�$�?���,� �I���$���#��$��6�T&������$)��$�0�)�$� �%�%(��$I��,-('#+���������#�'�$#��#���0�+�('�$U�M��� �����M�#$)#����$������������#�'�$#�ET4����)�� �� ��4�+4�����������'�+#Q��?������,�� ��$��� #$��')����$��,��,#�� #$+��+#Q�U�V!��W	���
�����!!	���
�����	!�	��	
�����
�XY�����
�Z�����	
�3�>�����+����+#��+��+#��)����)���%�+4�$�'I ���$� ��#�'�$#�� ��?���'�$�0�)�$� �%�%(��$I�� �����M�#$)#������$��+�������+#Q��'�+�'�4��� ��$���0#$)�$�����'�%#$%���#0�' �'���+)�� �����+#�� ���#�$���)���&I�%#$%��>�&��3#J�E�>���)��0.$� ��&��3#J��+���&�$�'��# �$D�/���'�?���'�$��'��# �$��$)K��,����$#�%,�����# �$���M�#$)��,���'�$�0I�+�'�$,�+)�'�$� �'��� ��E��$I�$����+���)����'�M�#$)#����#� #0# ��'�'#�� ����$��+�������+#Q�'�+�'D�<��)�'�,��$,�+)#0��'��$�'# ���$�����%��)�E�$#��+�$�E������,+#Q�D�<'�,��('�%��+����$)��,��$,�+)#0���$�?���#�)��)��#���'���'�$�,�+)�$�4�+4�$���)���'�$4�%(��$�+����?��'�?����#�$�4���$)�('�+# ����)���&I�%#$%��>�[�$�+�#$)�D�<'� �*�+)��*�)�'����$)��'I���� ��,��$�%#��)���$�?���%#��)��$�'�$� �$����)�$� �'���+)�� �����+#��1�� ����3#J�2�$����%(�$��)�������#�*#�#)�%��)��,��*�+)�$E�'�$�,��)�$�������,�+)��)������'����'�$��D�<'��� ������+���������K� ��&�$�,��%�$�$��'�3#J�E�>��'�3#J�����+��*�''��K����+�%,'#�&�$��('#��+#���$�,����+����'��� ��D�&#���%(����E�������,�+)����)���4�%(��$�)�',��*�++#Q�����+��,�� ��$����'+��R� �D���$�4�%(��$�%��)�'�$E��-���?��''�$�?���4���$# ��������� �$�,����'�<$,I�#)�� ���#�$E�$�����+�$��#�%��)��,��,��$�$���*�''�������'+�%,'#%#��)�� ��$�$��('#��+#���$D�<$�,��(�('��?��E�>��$�������,��)����'���)��E�����'�-�,��)�� �'�)#�%,��0#�'��'�$�).�%#��$� �'�,�+)�E�4�+#.� �'��,���+��$#��#��)����'���#�0K'# �D�����'��)��)�E��$,��������,�+)��#�*�'#('����)���4�%(��$�*�'#('�$��$� �%�$)�������%��#������+#��$�(���'����)���'�R��+�I �� �'�4�%(��D�



�����������	�
�������������������������
��������	����	��	������
��
��������������������������������������������������
�����
���	������������������������
���
�����������������	�����
�����
������
���	
���������
�����
�����������	
���������	�������	
�������	��������������
���������� ����!��������"
	
��
���������������
	
�����������������"�	
��������#������$�	�
������	���������	�����������������������%�����&�������������'�������	����'�()�����*+,-�.�$"��
���/,0*1��������
����������
���
�!�%�'���������!��������
���
���������������������������'�()�����*+,-�1!����������������������������"�� ���	�����������
	�������������������������
����
���2������	
�������
���
������������������%����������������������
�
����	����"��
	�.����������
���������
������������	�����������������������������
�������	
����!��
�������
���������
������3����$������������� ���������
�������
���
��������������������!��3	��������	��������������
��()�����*+,41�������	
���(*����
��
���5,*/1��#������%���������
�
���
�����!��������	
����������
��
�����
�"����	����	�������	
�����	�����	����	�� �����
��
�
��������������	
�������
���
��!��
�������
��6�������������2�����������!�����������������
������
���
����������
��������������	������������������������	
���������'���	�����	
��������
��'�()��������7,*/1��$����������
�
��������������8�����������
�������
����		
������
�
����%�'��������'�������
&����2��9����
����	����������
����������������
�����������	�������������������
�
������	���
����2��
����
����	�����������������"��
�
�.��3
������������	��	
�
��������
�
����%����
��������������"��
�
���2��:
��
������
	��������	��	����������������
���
�!�	������
��
�����
��
�
�����!�	�����	�������	
�����	��!������	
�����������
�����	��������	
���	��	����������
���
�������9����
��
��
�
����(��������
���1�	�����
����($"��
���/,70875.�#��	��
��
��7*,71������������������	�
�������
�!�������������������������������������
����
�����
����	����������
���
������
����"����������������
��������	��������'������� �����	�����������&���'�;<�=>?@AB<CDE<�FG�H<�IGC@J<DEKC�L<DB<H�M��
����������������	
�������������������������
����
���������	����
��������������	����������������"��
�����(�����
��
����
��
�
����%�����������%�������	
����1!�N�������������	�����������������	�������������
�
�����������	�����������O�����
������������#�������	������������	��������
"
	�����������
������������������������
���������
���������������������������!�����	��������3	�%�����������	
�����	��������������������������������������������9����
���
�
��������������	
����������
 ����������
��������������
�
�����%������������$�����������
�
�������������
��
�������������
���������������������
�
��������������������"�����!��
��������	���
��������
����������
������������������� ���������"�������
���������!����������	
���
����
������������������������������������
��"���	������������� �������
�����
�P�
����������
����������
�
����(����
����/,*+87Q1��R�����������P��
������	���
�������	�����������������	
�������	����6��
���!������������	
���������	��������������������	����"�� ��%����	
����������������������
�������	���
����������������	
���	�����
�������� ��%�������������	��������������#�������������	��������	����
�����������������(*����
��
���/,+8**1��
���������
��������������	
��������������������������



������������	��
���
������	�
�����
���������	
�����������
������	�
������
�
��	����������������
�������������
��	���	�
�����	������
��� ��
���	����
���	�
��������
���
�!�����
��������	�������
�����
!��"������#��$��%����	�����	�����������������&����	�'	��(�	�����
��	���
���� ��
��������(�
������
�	��	��
�������&������������������%�������������%���
��������	�����%�����	�����
����������	����)���
�����
������(�	�
�
��
*���+�
���
����	�	*������
�
���	����%������
��	������������������
,������������
������������������������
�����	�����������������	�	�-�����	���*��������� ��������� ��
����(�	������������.
���������
��������	�%�������&����	�'	�	���
������%���
���������
�����	�����������
�����������
���%�����	��������� ��	�����
���
��
��,����
�����	������
��
�	���������
����������
�������
������
�	��
����	�������	���������	���,��������������	���	����
��
,����	��	��
�	�����&�������������� ��������� ��
������������
���%���������	�.���������������������
���	��
���	���	���������	�	�/	���	������,��������������	�������,�����
��������
�����������	�
�%�������
�����	������	�������������
�����0������������1.2.�
�����
�������������	�����*������ ��
����3� ���	���
�#��45�3�6�������7�85��������
�
��9�����6���*��������
���'	������
�:�*��������
�����
����������
0�
�%���	�
�	������	������	���	��������������
��� ��'�����:���	����
��	����������������������
��;�
����
*���+����*�������������%���	�
�
�	��&�����'	������������	���������!������	������2�����	����	�������������
�	�������������1��
�!<�=��������
��	�	��
����
����������������
���
�����	�	�����
�����
�
��,����
��������
�>����
������	�	�����������
�%���������������������������
������������'	����	��
����(�;����"�����8���-�3���.��������	��������?�	@���*����'��	�����
�������������
���	��
����
�	������	����
�����'��1��
�	�	��������%����������	�
����
�%���	�
��	���
���	�����%��������
�	��������
����	
�
�������
5���������	�
�%���������
���������	��������'
�����������������	�����
������'	����(����	���A��	��������1��
��
�%���	������0
���
�!����������
������%����	��	����	�
!��:���	�
�7�9���B�
��	��*��
���������	�'	���	��������
����������
���	�/��������
��	����������	��
������	�
�%���
����%����	��	��
��
�������	����	��������������(���
��0���	�
�����	�����	�
�������������	�'	���	�����
����	�	�����%�������
��%���������	�����������	�����
���������
���������
���������	�
�%�������0
���
��������	������������	������
����	�
������
������
5����	���
��%���	�����������
������	����%���	��	�
�������
�	��	�
������	�'	���%����
��	�����	����	�
�������	�����
�����
���
�
�����
�	��������	�������
����
��������	��
�	�����	���������%��������������	���	
�	�����	��������%�����*��
���������'	��
�	���	�����+�	������	�����%������
����	�
����
���������%������������
��%����
�	��������	�������
�������������
�������	����+��B�
�������
����	
�������'	������������	���
��
�'	����������
����*������
�>��	�����
�%�����%�����	�����
��
�
����	�
����
5����
�
��	�����	������
��������	���������	�������1��
�	�������	�
�������+���
�����	�
����
��C�
����
�
��	����	���	��
��������������	��������
��	��������	��������������
�������������
�	���	���	����	������
������	�����������	���
�����

��������
��.
�	���
���������	�
�����
�
���������	������
�����
������A��%����
��>
��������
��	���
�����������������������������������	�����	��������������������������
�����
�	�������
��
������
���������	�����*����
���1��
���<3=



�������������	�
������	���	�����
����������
�����������	
������
��	������������
	����������	���	���	���	��	������������
������	
����������������������
���	�����
������	�������
��	��
	��	����
��	����������
������������
����������	
����
��	���������
	���	��	�����
��	�������������������	�������	����
	
���������	�����	�	��	���	��������������������
�����	���	�����	�� ���	�����������	���
�������	��	�������!�����	������������������������
��	��	�	�
	���������������	�������������
����������
	����������	��"�����������	�������	�����#�����������	����������������	����	��	
�	�����������
�������"
�������������
�����������	�����
�������
�����������������������	�������	��	
����	������
�����
����������
����
���������������������

	
�����
��������	���

�
����������
�����������	���	��
������
������� ��
�����������
	�����	����
	�
�������������������
�������
	���
��	���	���	���$�����������
��
�������������������������
	������
��������	��	��	�������
"����
���
��	�����	�����
�	����
!���	�����!���	�����	� ������������	��	�	����	� 	���
���	����������
����������
!������������
	�����%���	����	��	���
������
	������	����	�&'(����)*+,�-��./01234560�7	�����8������	�
������	�����	����9�	��������9���	�����8�������� ����7	�	���	��������
�����(������
������������	��
������
	��	
��	�������	�������

�	����:�
	�������	������8������	����������
�����	�;��
���
���	�
���;����������������"�����	��
�������
	������	���	�������	����	�8��	��	���������	����
��
	������������������
����
��	�����	��
����<	�����	��������
���������������	%���	��!����
	�����	�����	�����!������	�	��

�
���	�����	��������	����������������	������	����!������
�	�	��
�����
����	��������������������
������������

����������	������������	�	�
	����=�	���	����+�����;������
��������������
�	���������������
��>�������	��	�	�
	�����?�@�
A����������
�	���	�� ��	������	B�����
��	���������������	������	�	
���C����	���
�����(��	�	���������������	��	������	���������
����D���!����������������
��������	������
��� ������
���
����	���	����������
	���	��	���E�����������
	����	��"�����������

�
���������������
���	
���������������������
��������������������
���	���������������	�
���8���
��	�	�����	������
	����	
� ����������	��������������	����������������
���������
��	
����������������������	����	������	�
	�����������������
�����	
����	���	��	��������������	�	�������	�����	�������8������?�@�
���������	�����
	�����
�������������������	����	��������	�����
�	��
��	�	������	�C����	��<	�����������������	�����
	�	������������
���	���������������	�����
�	�������
�������������������	
���������
���������	�
	���������	��	��	����������������
�	����	�	������	
��������
����������������������	���	�
��	�����	�����	��������������������	������
����������	����
�	����	��	
�	��	��������
��������
	�8����>FA



���������	�
��������������������
����
������	�������������������	�����
������ ����!��������"���#�����������	�������
�$%�������	���� �&��	�
���������������������������	�����
����� 


